
О  требованиях нормативных документов… 

   
 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь  

25 января 2021 г. № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» 

утверждены следующие гигиенические нормативы: 

 

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности 

атмосферного воздуха»; 

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды 

водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

(рекреационного) использования и воды в ванне бассейна»;  

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды»;  

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы»;  

⁻ гигиенический норматив «Гигиенические и санитарно-микробиологические 

показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся 

оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало-и 

спелеоклиматических камер»; 

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности 

воздействия ультразвука на человека»; 

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности 

воздействия инфразвука на человека»; 

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности  

аэроионного состава воздушной среды производственных и общественных 

помещений»; 

⁻  гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и 

безвредности на рабочих местах»; 

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности 

воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных 

источников»; 

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового 

воздействия на человека»; 

⁻ гигиенический норматив «Допустимые значения показателей 

комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных 

электромагнитных полей на население в условиях проживания»; 

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности  

вибрационного воздействия на человека»; 

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности 

воздействия лазерного излучения на человека»;  

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой 

среды помещений производственных, общественных и жилых зданий»;  



⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности 

воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления 

в бытовых условиях»; 

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности 

микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих»; 

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов  

производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными 

терминалами и электронно-вычислительными машинами»;  

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для 

здоровья человека парфюмерно-косметической продукции»;  

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности материалов 

и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах»;  

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности 

лакокрасочных материалов»; 

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для 

здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и 

материалов, применяемых для их изготовления»;  

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов»; 

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности упакованной питьевой 

воды, включая природную минеральную воду»;  

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для 

человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»;  

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности 

материалов, контактирующих с пищевой продукцией»;  

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для 

человека обогащенных пищевых продуктов»;  

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности учебных изданий для 

общего среднего образования»;  

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов 

продукции для детей»;  

⁻ гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности  

материалов, реагентов и оборудования, применяемых в системах питьевого 

водоснабжения»; 

⁻  гигиенический норматив «Показатели безопасности действующих веществ 

средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье, 

пищевых продуктах».  

 

         Вышеуказанные гигиенические нормативы вступили в законную силу, 

обязательны для исполнения. Ознакомиться с требованиями гигиенических 

нормативов можно на Национальном правовом Интернет - портале Республики 

Беларусь. 

 

Заведующая отделением                                       Воронова Оксана Эдмундовна                  

коммунальной гигиены 


